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В статье ведется речь о проблемах военного строительства в Российской империи в 

период правления Елизаветы Петровны. Анализируются факторы, оказавшие влияние на 
состояние дел в области артиллерийского и инженерного дела в указанный период. Обра-
щается внимание на те меры, которые были предложены и осуществлены для структурных 
изменений в области военного дела, подготовки военных кадров, а также в области артил-
лерийского и инженерного дела. Впервые вводятся в научный оборот новые источники.     
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Следует заметить, что императрица Елизавета Петровна в первые годы своего правления 

не была склонна проводить какие-либо реформы в области военного дела, хотя сама императрица 
уже в одном из первых своих указов от 13 декабря 1741 г. обращала внимание на тот факт, что 
«...порядок в делах правления государственного отменен во всем от того как было при отце нашем 
государе ... от чего произошли многие упущения дел государственных всякого звания...»[1, л.31], в 
том числе и в военной организации государства.  

Несколько ранее, а именно 1 декабря 1741 г., по предложению генерал-фельдмаршала 
графа фон Ласси, при дворе Елизаветы Петровны было проведено совещание, на котором при-
сутствовали руководители органов военного и государственного управления, представители гене-
ралитета и ряд других должностных лиц. Результатом этого совещания стало принятие единоглас-
ного предложения о возвращении к Воинскому Штату времен правления Петра Великого. Отметим, 
что днем ранее, т. е. 30 ноября 1741 г., на имя императрицы поступил доклад генерал-фельдмар-
шала графа фон Ласси, с уточнением штата отечественного генералитета и с предложениями о 
распределении указанного генералитета для назначения на ту или иную воинскую должность и 
командования теми или иными воинскими формированиями [2, л. 96]. 

21 января 1742 г. в соответствии с Указом Правительствующего Сената была учреждена 
специальная комиссия, которой предписывалось совместно с Военной коллегией разработать но-
вый Воинский Штат и предложить его на утверждение императрице, для чего «...призывать из об-
ретающихся в С.-Петербурге генералитет» [13, с. 111].  
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Тем не менее, несмотря на вышеизложенные обстоятельства, следует констатировать, что, 
как сама императрица, так и другие представители органов государственного и военного управле-
ния, вопросам военного строительства уделяли слишком мало внимания. И только в 50-е гг. 
XVIII столетия, когда возникла угроза начала войны с Пруссией, графом Петром Ивановичем Шу-
валовым, назначенным в 1756 г. в соответствии с указом императрицы генерал-фельдцейхмей-
стером [4, л. 16] (начальником инженерного и артиллерийского корпусов – В.К.), были предложены 
и осуществлены структурные изменения в области военного дела, подготовки военных кадров, а 
также в области артиллерийского и инженерного дела.  

Следует заметить, что еще до своего назначения генерал-фельдцейхмейстером, в 1753 г. 
П.И. Шувалов представил в Сенат трактат (в некоторых источниках «записка» – В.К.) «О военной 
науке» [14, л.1–15 об.], в котором обращал внимание на недостаточную теоретическую подготовку офи-
церского корпуса русской армии. К докладу Шувалова была приложена и программа «Военной науки о 
полевой службе, которой юношество основательно учиться может», состоящая из 159 вопросов, осве-
щавших стратегию, тактику, военную администрацию, военную географию и топографию.  

На наш взгляд, на состояние дел в области артиллерийского и инженерного дела в указан-
ный период негативное воздействие оказывали многие факторы, среди которых и отсутствие 
утвержденных штатов артиллерийского и инженерных корпусов, а также проблемы с недостаточ-
ным финансированием их содержания. 

В середине 40-х гг. XVIII в. были разработаны проекты новых штатов артиллерийского и ин-
женерного корпусов русской армии. Например, в соответствии с новыми разработанными штатами 
предлагалось «...содержать артиллерии с излишеством, дабы к военному времени всегда в готов-
ности была на два корпуса»[3, л. 5], а именно: пушек: 12-фунтовых – 6; 8-фунтовых – 16; 6-фунто-
вых – 8; 3-фунтовых– 18; мортир медных 2-пудовых – 3; гаубиц медных: 1-пудовых – 12; ½- пудо-
вых – 6. Всего пушек, мортир, гаубиц и с мортирцами – 105 [3, л. 5 об.]. По мнению Военной кол-
легии и генералитета, решено было содержать 3-фунтовых пушек вместо 18 – 12, так как такое 
количество «...за довольное признается, ибо во всех полках также пушки имеются» [3, л. 6]. Пред-
полагалось создавать к указанной полевой артиллерии и необходимый запас боеприпасов, в т. ч. 
по 150 выстрелов для каждой пушки, мортиры и гаубицы. По типу и назначению боеприпасы рас-
пределялись следующим образом: к пушкам и гаубицам полагалось иметь запас из 120 бомб и 
30 выстрелов картечью, к мортирам – все 150 выстрелов бомбами [3, л. 8 об.]. Штат осадной ар-
тиллерии предусматривал наличие шести 9-пудовых мортир и 36 мортир 5-пудовых [3, л. 10 об.]. 

Однако, штаты 1744–1746 гг. не были утверждены или, как это было принято то-
гда говорить, – конфирмованы. Вследствие этого Канцелярия главной артиллерии и фортифи-
кации (КГАиФ) (главный орган управления артиллерийским и инженерным корпусами – В.Б.), 
а также подразделения полковой и осадной артиллерии жили по неутвержденным и зна-
чительно сокращенным штатам.  

Можно с определенной уверенностью говорить также и о том, что в промежутки времени, 
начиная с 1725 по 1750 год, на артиллерию мало обращалось внимания, потому что в течение этих 
25 лет не было сделано ничего существенного для ее развития в плане совершенствования мате-
риальной части, организационно-штатного устройства, улучшения материально-технического 
снабжения. Мы полагаем, что наше утверждение можно подтвердить Сенатским указом 
от 28 мая 1745 г. «Об укомплектовании армейских, драгунских и пехотных полков двойным ком-
плектом артиллерии» [12, с. 388–390], в котором говорится, что положенного числа пушек при мно-
гих полках не было, что в других полках лошади, упряжка и прочие принадлежности на одну пушку 
содержались из артиллерийских сумм, а на другую от полка из-за недостатка этих сумм, что хотя 
на артиллерию ежегодно следовало выделять согласно штатам до 300 000 р., но артиллерия и 
инженерный корпус в таких суммах никогда не финансировались, а те суммы, которые и 
выделялись, никогда в полном объеме до артиллерии не доходили.  
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Вышеизложенное можно подтвердить и тем фактом, что в период с 1744  по 1758 гг. в ар-
тиллерию на её содержание не дошло из разных мест примерно 108 000 р. Эта сумма нами полу-
чена по результатам изучения содержания архивного источника, носящего название «Ведомость, 
какое число от прошлого 1744 года главным комиссариатом в окладную сумму на арт. расходы 
денежной казны в ассигновании имело и по особливым указам на исправление новой вентованной 
артиллерии и на прочие приемом из здешних правительств определено в то число, сколько в ар-
тиллерию принято и за тем кокой суммы откуда недонято…» [5, л. 141–152]. Например, Тверская 
провинциальная канцелярия на первую половину 1744 г. из полагавшихся к отсылке в КГАиФ 
17 000 р. не дослала 11 954 р. 57 к. [5, л. 143], а Пермская провинциальная канцелярия за этот же 
период из полагавшихся 35 547 р. 30 к. не прислала 22 050 р. 26 к. [5, л. 144 об.]. 

Не лучшим образом шло финансирование содержания инженерного корпуса. Напри-
мер, согласно «Ведомости, учиненной в конторе артиллерийской и фортификационной после указа 
КГАиФ сколько какого именно на которых правительствах по ныне имеется инженерного долгу и 
по ассигнации оттуда сколько с прошлого 1744 года в недосылке денег и зачем оных до ныне не 
заплачено…» [5, л. 155–153] следовало принять с 1742 по 1759 гг. примерно 90 028 р. 64 к., 
из которых 73 396 р. 40 к. недополучено [5, л. 165 об. – 166]. 

Помимо этого, на положение дел в артиллерии и в инженерном деле в конце 40-х гг. – начале 
50-х гг. XVIII в. непосредственное негативное влияние оказывали не только неудовлетворительное 
финансирование артиллерийского и инженерного управлений со стороны Военной коллегии, но и 
отсутствие с 1748 по 1756 гг. начальника артиллерийского и инженерного корпусов, т. 
е. генерал-фельдцейхмейстера.  

Это привело к тому, что полковая артиллерия не имела единой организации. В одних полках 
было по 2, а в других по 4 орудия. По вопросам довольствия, снабжения и боевой подготовки полковая 
артиллерия подчинялась Канцелярии главной артиллерии и фортификации, а по вопросам боевого 
применения – командиру полка. Офицеров при полковой артиллерии не было. Командиры полков не 
несли ответственности за свою полковую артиллерию. Численность полевой и осадной артиллерии 
была сокращена. Особенно большой некомплект был и осадной артиллерии и фурштате [11, с. 210]. 

Между тем, обострение внешнеполитической обстановки в Европе требовало 
срочного пересмотра артиллерийских и инженерных штатов с целью подготовки ар-
тиллерии к возможной войне. Исходя из этих соображений, Сенат и Военная коллегии в 1754 г. 
потребовали ускоренного составления новых штатов. Вопросы переустройства артиллерии нахо-
дились в компетенции Воинской комиссии, созданной в 1754 г., в которой представителем от Кан-
целярии главной артиллерии и фортификации по артиллерии был подполковник К. Б. Бороздин 
[8, л. 321], а по инженерному корпусу полевого полка – подполковник Епанчинов [7, л. 13 об.]. 

Дальнейшая история с разработкой и утверждением новых артиллерийских и инженерных 
штатов выглядит следующим образом.  

Проекты штатов 1744–1746 гг., неоднократно подвергавшиеся пересмотру и разного рода уточне-
ниям, 24 февраля 1754 г. были на рассмотрении в ГВК. 28 апреля 1755 г. в указе, присланном в КГАиФ 
из ГВК, было сказано, что «…хоть те штаты в ту коллегию внесены, только за случившимся переезде 
коллегии из Москвы в СПб. и за другими самонужнейшими делами еще не рассмотрены» [7, л. 13].  

25 февраля 1755 г. по указу ПС члены комиссии по рассмотрению новых артиллерийских и 
инженерных штатов, учрежденной при Правительствующем Сенате, были соединены с комиссией, 
организованной по тому же вопросу при ГВК. Комиссии предписывалось рассмотреть все вопросы, 
касающиеся коллегии комиссарского правления артиллерийской канцелярии, т.е. вопросы снаб-
жения и обеспечения, артиллерийских штатов и прочие проблемы, имеющие отношение к органи-
зационному устройству артиллерии и фортификации (инженерного корпуса – В.К.) [7, л. 13 об.]. 

В заключение отметим, что результатом совместных усилий вышеуказанной комиссии и 
нового генерал-фельдцейхмейстера явилось принятие в январе 1757 г. полных и подробных штат-
ных положений и других документов, касающихся всех частей артиллерии и инженерного корпуса, 
например, таких, как: «Рассуждение о полковой артиллерии» [6, л. 60–73 об.], «Регул о содержании 
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в армейских пехотных полках полковой артиллерии» [6, л. 74–90], «Штат полевой артиллерии» [6, 
л. 134 об.], «Штат артиллерийских полевых полков которые именуются артиллерийский полевой 
1-й полк, а второй артиллерийский полевой 2-й полк, сколько в каждом полку каких чинов порознь 
содержать и им на жалование и прочее имеет быть» [6, л. 272–274 об.], «Формуляр о понтонных 
должностях» [6, л. 337–348 об.], «Штат инженерного полка и обоснование его утверждения, а также 
список его оснащения и сроков службы тех или иных вещей» [6, л. 349–364 об.]. 

Нет надобности более детально и всесторонне рассматривать особенности разработки и 
утверждения в конце 50-х гг. XVIII в. новых артиллерийских и инженерных штатов, так как это было 
сделано в ранее опубликованных работах В.Н. Бенды [9; 10].  

Можно также сказать и о том, что в 50-е гг. XVIII столетия как самой императрицей, так и дру-
гими представителями военно-политического руководства государством отчетливо осознавалась 
необходимость создания отечественной высшей военной школы наподобие военной академии. Се-
милетняя война, а затем смерть Елизаветы и смена правления помешали реализации этих планов.  
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF DOMESTIC ARTILLERY 
AND ENGINEERING BUSINESS IN THE 40-50s OF THE XVIII CENTURY 
 

In the article deals with the problems of military construction in the Russian Empire during the reign of 
Elizaveta Petrovna. The factors that influenced the state of affairs in the field of artillery and engineering in 
this period are analyzed. Attention is drawn to the measures that have been proposed and implemented for 
structural changes in the field of military affairs, the training of military personnel, as well as in the field of 
artillery and engineering. For the first time, new sources are being introduced into scientific circulation. 
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